
Проблема выбора профессии перед 
обучающимися всегда стояла на первом 
месте. О множестве новых профессий 
школьники имеют мало информации, да 
и традиционные профессии 
претерпевают существенные изменения. 
Рыночные отношения кардинально 
меняют характер и цели труда: 
возрастает его интенсивность, требуется 
высокий профессионализм. Поэтому 
необходимо уделять большое внимание 
проведению целенаправленной 
профориентационной работе среди 

обучающихся, которая должна опираться на глубокое знание всей системы 
основных факторов, определяющих формирование профессиональных 
намерений личности и пути ее реализации. 
Детский эколого-туристический центр в этом году стал региональной 
инновационной площадкой по профориентации обучающихся естественнонаучной 
направленности и 12 апреля 2022 года на базе педагогического технопарка 
«Кванториум имени К.Д. Ушинского»Алтайского государственного гуманитарно-
педагогического университета имени В.М. Шукшина» провѐл окружной семинар 
педагогических работников «Современные формы профориентационной работы 
естественнонаучной направленности на уроках, во внеурочной деятельности и в 
дополнительном образовании». 
В работе семинара приняли участие 30 человек, среди которых были педагоги 
дополнительного образования естественнонаучной направленности, учителя 
биологии, химии, физики, математики и информатики Бийского образовательного 
округа и студенты университета. Участники семинара представили опыт работы 
по профориентации обучающихся в своих образовательных учреждениях: 
Первомайской, Старобелокурихинской,  Ануйской, Антоньевской, 
Нижнекаянчинской школах, а также в школе №25 г. Бийска и  Детском эколого-
туристическом центре. 
Кванториум, как площадка для проведения семинара, был выбран не случайно. 
Здесь обучение и профориентационная деятельность ведутся по достаточно 
широкому кругу направлений, самыми приоритетными из которых являются IT, 
биологические и инженерные специальности. Оснащенный высокотехнологичным 
оборудованием, нацеленный на подготовку новых высококвалифицированных 
инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных 
технологий и идей, кванториум помог участникам   семинара сформировать 
представление о многогранной практической работе по профориентации 
обучающихся. 
На базе технопарка проводятся практические занятия по дисциплинам 
естественно-научного цикла (биология, химия, физика, биофизика) и 
роботорехнике. В ходе занятий школьники не только углубляют свои знания в 
различных предметных областях, но и получают возможность почувствовать 
профессию, себя в ней и правильно сориентироваться в своем выборе. У каждого 
из них всегда есть возможность после нескольких занятий пересмотреть свой 
выбор. 
Педагоги активно участвовали в практических мастер-классах по презентации 
оборудования «Кванториума» и высоко оценили уровень нового инновационного 
пространства. Многие формы, методы и модели работы по профориентации 
обучающихся, представленные на семинаре, были необычными и  интересными. 



В целом работа окружного семинара по профориентации прошла успешно и 
принесла положительные результаты, помогла многим участникам найти ответы 
на интересующие их вопросы по профессиональному самоопределению 
обучающихся, узнать инновационные методы и формы, которые каждый может 
использовать в своей практике. Конечно же, на этом работа по профориентации 
обучающихся не заканчивается, она имеет важное место в 
деятельности  Детского эколого-туристического центра и в целом Бийского 
образовательного округа. В рамках деятельности  региональной инновационной 
площадки педагоги будут работать над решением вопросов профессионального 
самоопределения обучающихся через проведение семинаров, конкурсов, 
соревнований. 
 


